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EXPLANATION
   No Perchlorate Detection

   Perchlorate Detection

*Perchlorate Detection not 
found in Repeat Samples
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Agency

California
Department of
Health Services

(DHS)

California
Department of

Toxic Substances
Control (DTSC)

City of
SimiValley

Los Angeles
Regional Water
Quality Control

Board

Southern
California Water

Company

U.S.
Environmental

Protection
Agency (EPA)

Responsibility

Sets and Enforces
California�s

drinking water
standards

Oversees
Environmental

Corrective Action
at Rocketdyne

Public Works

Protection of
Groundwater

Resources

Supplies drinking
water to residence

of Simi Valley

Santa Susana Field
Laboratory Work
Group Facilitator

Contacts

Kurt Souza
Water Quality

Engineer

Gerard Abrams
Tim Chauvel
Jeanne Garcia
(media only)

Terrence
Curson

Melinda
Becker

John Brady
Water Quality

Engineer

John Beach

Phones

(Voice)
(805) 566-1326

(Fax)
(805) 745-8196

(916) 255-3600
(818) 551-2829
(818) 551-2176

(Voice)
(805) 583-6804

(Fax)
(805) 583-6300

(213) 576-6681

1-800-999-4033

415-972-3347

E-mail

KSouza1@dhs.ca.gov

gabrams@dtsc.ca.gov
tchauvel@dtsc.ca.gov
jgarcia1@dtsc.ca.gov

tcurson@simivalley.org

www.swrcb.ca.gov

customerservice@aswater.com

Beach.John@epa.gov

Web Sites

www.dhs.ca.gov

www.dtsc.ca.gov

www.simivalley.org

www.swrcb.ca.gov

www.aswater.com

www.epa.gov
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FIRSTCLASS
PRESORT

U.S.Postage

PAID
PermitNo.46
Upland,CA


